
Унифицированная форма № Т-1 
утверждена Постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 г
Форма по ОКУД________

по ОКПО_______

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребенка -  детский сад № 8»

П Р И К А З

16.09.2019 № 4 4 0 -0

Об открытии платных дополнительных образовательных услуг, не 
относящихся к основным видам деятельности, оказываемых 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка -  детский сад № 8»

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования город Краснодар от 11.10.2018 № 4323 «Об утверждении цен на 
платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к 
основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар «Центр развития ребёнка -  детский сад № 8», на основании 
Устава

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть платные дополнительные образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности с 16.09.2019 по следующим 
направлениям:

1.1 Обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
художественной направленности:

«Вокально-творческое развитие детей дошкольного возраста 
«Соловушка» (5-6 лет) - 1 группа (5 человек), 2 часа в неделю.

Срок освоения программы с 16.09.2019 по 24.05.2020.
- «Танцевальное ассорти» (5-6 лет) -  1 группа (5 человек), 2 часа в 

неделю.
Срок освоения программы с 16.09.2019 по 12.04.2020.
- «Кукляндия» (5-6 лет) -  1 группа (5 человек), 2 часа в неделю.
Срок освоения программы с 16.09.2019 по 24.05.2020.
1.2 Организация и проведение детских праздников с учётом пожеланий 

родителей (законных представителей) для детей 2-7 лет по запросу родителей 
(законных представителей);



2. В связи с недобором воспитанников по утверждённой норме 
дополнительные платные услуги «Обучение по программе - «Танцевальное 
ассорти» (6-7 лет)», «Обучение по программе «Кукляндия» (6-7 лет)», 
«Вокально-творческое развитие детей дошкольного возраста «Соловушка» 
(6-7 лет), «Обучение по программе «Начальное обучение плаванию детей 
дошкольного возраста» (5-6 лет), «Организация и проведение досуговой 
деятельности с учётом пожеланий родителей (законных представителей) для 
детей 3-7 лет в выходной день не открывать.

3. Назначить специалистами по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг:

- «Организация и проведение детских праздников с учётом пожеланий 
родителей (законных представителей) для детей 2-7 лет по запросу родителей 
(законных представителей)» -  педагога дополнительного образования 
Кунахову Татьяну Васильевну;

«Вокально-творческое развитие детей дошкольного возраста 
«Соловушка» (5-6 лет) педагога дополнительного образования Кунахову 
Татьяну Васильевну;

- «Танцевальное ассорти» (5-6 лет) педагога дополнительного 
образования Гусеву Лидию Игоревну;

- «Кукляндия» (5-6 лет) педагога дополнительного образования Гусеву 
Лидию Игоревну.

4. Утвердить форму договора с родителем (законным представителем) 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг (приложение).

5. Ответственным по ведению документации и организации платных 
дополнительных услуг назначить старшего воспитателя Макарьеву Галину 
Валентиновну.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

п

Заведующий О.А.Щипелева


